
Правила для ПОХВАЛЫ 
 

            Похвала и поощрения могут носить словесную и материальную форму, быть 
выражены в действии, в жестах, интонации, во взгляде и т.д. 
            Общий совет: перехваливать ребенка так же опасно, как и недохваливать; 
похвала может стать «наркотиком» для него или причиной  заниженной самооценки! 

 
 

1. Прежде всего, обращать внимание на реальные успехи и достижения  
ребенка и поощрять именно за них (за то, что достигнуто своим трудом) 

 
Вместо: Попробуйте: 

Ты молодец!  Это сделано  очень аккуратно! 
Ты умница! Ты очень быстро сообразила (догадалась)! 
Ты самый гениальный (замечатель-
ный, способный, красивый) ребенок! 

Ты поступил замечательно,  
(гениально, красиво)! 

 
2. Поощряйте положительные сдвиги, изменения в поведении и общении ре-

бенка, которые Вам хотелось бы видеть 
 

Вместо: Попробуйте: 
Я за тебя рада. Мне приятно, что ты сегодня помог папе. 
Ты стал больше общаться. Я так за тебя радовалась, когда ты пер-

вый подошел и познакомился с новым 
мальчиком в нашем дворе. 

 
3. Оценивайте конкретные поступки ребенка, а не его личность, не его самого 

 
Вместо: Попробуйте: 

Да моя же ты помощница! В эти  тарелки можно смотреться как в 
зеркало. 

Какой ты молодец. Как хорошо, что все твои вещи уже сложе-
ны! 

 
4. Сравнивайте достижения ребенка только с его собственными  

успехами в прошлом 
 

Вместо: Попробуйте: 
А я в твои годы… Посмотри, сегодня ты это сделал лучше, 

чем в прошлый раз. 
Ты такой же умница, как и твой 
брат. 

Вчера ты тоже хорошо нарисовал, но се-
годня этот рисунок еще лучше. 

 
5. Больше хвалите, если ребенок считает себя неполноценным,  

сверхполноценным, если он очень самолюбив 
 

Вместо: Попробуйте: 
Да, ты действительно молодец. Да, ты действительно хорошо с этим 

справился. 
 

Правила для НАКАЗАНИЙ 
 

        
 1. Можете выражать свое недовольство отдельными ДЕЙСТВИЯМИ  

ребенка, но не ребенком в целом 
 

Вместо: Попробуйте: 

Ты плохой!  Ты плохо сделал, что не поздоро-
вался. 

Ты бестолковый!  Ты неправильно понял задание. 
Ты жестокий!  Ты поступил жестоко. 

 
            2. Не осуждайте чувства ребенка, просто проговорите их 

 
Вместо: Попробуйте: 

На самом деле ты этого не чувству-
ешь. 

 Мне кажется, тебе тоже неприятен 
этот поступок. 

Игрушки не виноваты в том, что ты 
злишься. 

 Я вижу, что ты разозлился, это бы-
вает с каждым человеком. 

 
       3. Недовольство не должно быть систематическим,  

иначе оно перерастет в неприятие самого ребенка 

Вместо: Попробуйте: 

Растяпа! (разбилась чашка)  Посуда бьется к счастью. 

Ты неисправим!  Я верю, что в следующий раз все 
получится. 

Перестань постоянно действовать 
мне нервы. 

 Когда я это вижу… я нервничаю. 

 
            4. Подчеркивание ошибок или установление дисциплины должно 

быть не до, а после установления добрых отношений 
 

Вместо: Попробуйте: 

Хватит раздавать друзьям игрушки.  Очень хорошо, что ты щедрый, доб-
рожелательный, но сейчас у нас нет 
возможности дарить подарки всем 
друзьям. 

Вечно ты куда-нибудь влезешь.   Очень хорошо, что ты набрался сме-
лости и рассказал нам о своем по-
ступке. 

 
 
 
 
 


